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Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования «Башкирский государственный университет» 

Справка 

 

о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата  

(46.03.02. Документоведение и архивоведение, Документационное обеспечение управления и архивоведения) 
 

№  

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с  

учебным планом 

Наименование специальных* помещений 

и помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

1. Философия 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

№405 (гуманитарный корпус), аудитория № 

413 (гуманитарный корпус), аудитория № 

515 (гуманитарный корпус), аудитория № 

516 (гуманитарный корпус). 

 

2.учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

416 (гуманитарный корпус), аудитория № 

418 (гуманитарный корпус), аудитория № 

405 (гуманитарный корпус), аудитория № 

413 (гуманитарный корпус), аудитория № 

515, аудитория № 419 (гуманитарный 

корпус), (гуманитарный корпус), аудитория 

№ 509(гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций:  

гуманитарный корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515, 

аудитория № 419 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 509 (гуманитарный корпус), 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 

1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория №515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upgrade Договор №104 от 

17.06.2013 г. Лицензии 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г. 

Лицензии бессрочные. 
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аудитория № 404 компьютерный класс 

(лаборатория информационных технологий) 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус). 

 

 4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 515, аудитория № 419 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 404 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс(лаборатория 

информационных технологий)  

(гуманитарный корпус). 

 

5. помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 читальный зал 

(гуманитарный корпус). 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 523 

(гуманитарный корпус) 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 509 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук 

Аудитория №420 Компьютерный класс 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной.  

2. Иностранный язык 1. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

416 (гуманитарный корпус), аудитория № 

Аудитория № 607 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование, учебно-наглядные пособия. 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upgrade Договор №104 от 



3 

 

418 (гуманитарный корпус), аудитория № 

405 (гуманитарный корпус), аудитория № 

413 (гуманитарный корпус), аудитория № 

515, аудитория № 419 (гуманитарный 

корпус), (гуманитарный корпус), аудитория 

№ 509(гуманитарный корпус). 

 

2. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций:  

гуманитарный корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515, 

аудитория № 419 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 509 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 404 компьютерный класс 

(лаборатория информационных технологий) 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс(лаборатория 

информационных технологий)  

(гуманитарный корпус). 

 

 3. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 515, аудитория № 419 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 404 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус). 

Аудитория № 608 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование 

Аудитория № 609 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория №512 

Учебная мебель, доска, LED Телевизор TCLL55P6 

USBLACK- 1 шт., Кронштейн для телевизора NBP 5- 1 шт., 

Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver 14,10 м. 

Аудитория №521 

Учебная мебель, доска, LED Телевизор TCLL55P6 

USBLACK – 1 шт., Кронштейн для телевизора NBP 5 – 1 шт., 

Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук 

Аудитория №420 Компьютерный класс 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной. 

17.06.2013 г. Лицензии 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г. 

Лицензии бессрочные. 
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4. помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 читальный зал 

(гуманитарный корпус). 

 

5. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 523 

(гуманитарный корпус) 

3. Правоведение 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

№405 (гуманитарный корпус), аудитория № 

413 (гуманитарный корпус), аудитория № 

515 (гуманитарный корпус), аудитория № 

516 (гуманитарный корпус). 

 

2.учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

416 (гуманитарный корпус), аудитория № 

418 (гуманитарный корпус), аудитория № 

405 (гуманитарный корпус), аудитория № 

413 (гуманитарный корпус), аудитория № 

515, аудитория № 419 (гуманитарный 

корпус), (гуманитарный корпус), аудитория 

№ 509(гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций:  

гуманитарный корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515, 

аудитория № 419 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 509 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 404 компьютерный класс 

(лаборатория информационных технологий) 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 

1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория №515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upgrade Договор №104 от 

17.06.2013 г. Лицензии 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г. 

Лицензии бессрочные. 
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компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий)  

(гуманитарный корпус). 

 

 4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 515, аудитория № 419 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 404 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус). 

 

5. помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 читальный зал 

(гуманитарный корпус). 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 523 

(гуманитарный корпус) 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 509 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук 

Аудитория №420 Компьютерный класс 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной. 

4. Русский язык и 

культура речи 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

416 (гуманитарный корпус), аудитория № 

418 (гуманитарный корпус), аудитория № 

405 (гуманитарный корпус), аудитория № 

413 (гуманитарный корпус), аудитория № 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upgrade Договор №104 от 

17.06.2013 г. Лицензии 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 
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515, аудитория № 419 (гуманитарный 

корпус), (гуманитарный корпус), аудитория 

№ 509(гуманитарный корпус). 

 

2. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций:  

гуманитарный корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515, 

аудитория № 419 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 509 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 404 компьютерный класс 

(лаборатория информационных технологий) 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс(лаборатория 

информационных технологий)  

(гуманитарный корпус). 

 

 3. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 515, аудитория № 419 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 404 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус). 

 

 

 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 

1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория №515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г. 

Лицензии бессрочные. 
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4. помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 читальный зал 

(гуманитарный корпус). 

 

5. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 523 

(гуманитарный корпус) 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 509 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук 

Аудитория №420 Компьютерный класс 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной. 

5. Экономика 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

№405 (гуманитарный корпус), аудитория № 

413 (гуманитарный корпус), аудитория № 

515 (гуманитарный корпус), аудитория № 

516 (гуманитарный корпус). 

 

2.учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

416 (гуманитарный корпус), аудитория № 

418 (гуманитарный корпус), аудитория № 

405 (гуманитарный корпус), аудитория № 

413 (гуманитарный корпус), аудитория № 

515, аудитория № 419 (гуманитарный 

корпус), (гуманитарный корпус), аудитория 

№ 509(гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций:  

гуманитарный корпус), аудитория № 418 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 

1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upgrade Договор №104 от 

17.06.2013 г. Лицензии 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г. 

Лицензии бессрочные. 
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(гуманитарный корпус), аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515, 

аудитория № 419 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 509 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 404 компьютерный класс 

(лаборатория информационных технологий) 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус). 

 

 4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 515, аудитория № 419 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 404 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий)  

(гуманитарный корпус). 

 

5. помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 читальный зал 

(гуманитарный корпус). 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 523 

(гуманитарный корпус) 

Аудитория №515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 509 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук 

Аудитория №420 Компьютерный класс 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 
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Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной.  

6. Информатика 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

№405 (гуманитарный корпус), аудитория № 

413 (гуманитарный корпус), аудитория № 

515 (гуманитарный корпус), аудитория № 

516 (гуманитарный корпус). 

 

2.учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: 

 аудитория № 404 компьютерный класс 

(лаборатория информационных технологий) 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий)  

(гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций:  

гуманитарный корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515, 

аудитория № 419 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 509 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 404 компьютерный класс 

(лаборатория информационных технологий) 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус). 

 

 4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 

1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория №515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upgrade Договор №104 от 

17.06.2013 г. Лицензии 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г. 

Лицензии бессрочные. 
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аудитория № 418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 515, аудитория № 419 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 404 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс(лаборатория 

информационных технологий)  

(гуманитарный корпус). 

 

5. помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 читальный зал 

(гуманитарный корпус). 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 523 

(гуманитарный корпус) 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 509 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук 

Аудитория №420 Компьютерный класс 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной.  

7. Безопасность 

жизнедеятельности 

 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

№405 (гуманитарный корпус), аудитория № 

413 (гуманитарный корпус), аудитория № 

515 (гуманитарный корпус), аудитория № 

516 (гуманитарный корпус). 

 

2.учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа:  

аудитория 317а (Лаборатория безопасности 

жизнедеятельности, главный корпус), 

аудитория 320а (Лаборатория безопасности 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upgrade Договор №104 от 

17.06.2013 г. Лицензии 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г. 

Лицензии бессрочные. 
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жизнедеятельности, корпус биологического 

факультета). 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций:  

гуманитарный корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515, 

аудитория № 419 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 509 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 404 компьютерный класс 

(лаборатория информационных технологий) 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий)  

(гуманитарный корпус). 

 

 4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 515, аудитория № 419 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 404 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий)  

(гуманитарный корпус). 

 

5. помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 читальный зал 

(гуманитарный корпус). 

 

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 

1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория №515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 509 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 
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6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 523 

(гуманитарный корпус) 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук 

Аудитория №420 Компьютерный класс 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной.  

8. История 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

№405 (гуманитарный корпус), аудитория № 

413 (гуманитарный корпус), аудитория № 

515 (гуманитарный корпус), аудитория № 

516 (гуманитарный корпус). 

 

2.учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

416 (гуманитарный корпус), аудитория № 

418 (гуманитарный корпус), аудитория № 

405 (гуманитарный корпус), аудитория № 

413 (гуманитарный корпус), аудитория № 

515, аудитория № 419 (гуманитарный 

корпус), (гуманитарный корпус), аудитория 

№ 509(гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций:  

гуманитарный корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515, 

аудитория № 419 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 509 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 404 компьютерный класс 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 

1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория №515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

1. Windows 8 Russian. 

2. Windows Professional 

8 Russian Upgrade Договор 

№104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

3. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г. 

Лицензии бессрочные. 
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(лаборатория информационных технологий) 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус). 

 

 4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 515, аудитория № 419 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 404 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус). 

 

5. помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 читальный зал 

(гуманитарный корпус). 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 523 

(гуманитарный корпус) 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 509 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук 

Аудитория №420 Компьютерный класс 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной.  

9. Этнология  1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

№405 (гуманитарный корпус), аудитория № 

413 (гуманитарный корпус), аудитория № 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upgrade Договор №104 от 

17.06.2013 г. Лицензии 
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515 (гуманитарный корпус), аудитория № 

516 (гуманитарный корпус). 

 

2.учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

416 (гуманитарный корпус), аудитория № 

418 (гуманитарный корпус), аудитория № 

405 (гуманитарный корпус), аудитория № 

413 (гуманитарный корпус), аудитория № 

515, аудитория № 419 (гуманитарный 

корпус), (гуманитарный корпус), аудитория 

№ 509(гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций:  

гуманитарный корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515, 

аудитория № 419 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 509 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 404 компьютерный класс 

(лаборатория информационных технологий) 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий)  

(гуманитарный корпус). 

 

 4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 515, аудитория № 419 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 404 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 

1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория №515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г. 

Лицензии бессрочные. 
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компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус). 

 

5. помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 читальный зал 

(гуманитарный корпус). 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 523 

(гуманитарный корпус) 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 509 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук 

Аудитория №420 Компьютерный класс 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной.  

10. Всеобщая история 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

№405 (гуманитарный корпус), аудитория № 

413 (гуманитарный корпус), аудитория № 

515 (гуманитарный корпус), аудитория № 

516 (гуманитарный корпус). 

 

2.учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

416 (гуманитарный корпус), аудитория № 

418 (гуманитарный корпус), аудитория № 

405 (гуманитарный корпус), аудитория № 

413 (гуманитарный корпус), аудитория № 

515, аудитория № 419 (гуманитарный 

корпус), (гуманитарный корпус), аудитория 

№ 509(гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 

1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upgrade Договор №104 от 

17.06.2013 г. Лицензии 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г. 

Лицензии бессрочные. 
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консультаций:  

гуманитарный корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515, 

аудитория № 419 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 509 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 404 компьютерный класс 

(лаборатория информационных технологий) 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус). 

 

 4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 515, аудитория № 419 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 404 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий)  

(гуманитарный корпус). 

 

5. помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 читальный зал 

(гуманитарный корпус). 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 523 

(гуманитарный корпус) 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория №515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 509 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук 
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Аудитория №420 Компьютерный класс 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной.  

11. История 

Башкортостана 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

№405 (гуманитарный корпус), аудитория № 

413 (гуманитарный корпус), аудитория № 

515 (гуманитарный корпус), аудитория № 

516 (гуманитарный корпус). 

 

2.учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

416 (гуманитарный корпус), аудитория № 

418 (гуманитарный корпус), аудитория № 

405 (гуманитарный корпус), аудитория № 

413 (гуманитарный корпус), аудитория № 

515, аудитория № 419 (гуманитарный 

корпус), (гуманитарный корпус), аудитория 

№ 509(гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций:  

гуманитарный корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515, 

аудитория № 419 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 509 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 404 компьютерный класс 

(лаборатория информационных технологий) 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус). 

 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 

1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория №515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upgrade Договор №104 от 

17.06.2013 г. Лицензии 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г. 

Лицензии бессрочные. 
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 4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 515, аудитория № 419 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 404 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус). 

 

5. помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 читальный зал 

(гуманитарный корпус). 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 523 

(гуманитарный корпус) 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 509 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук 

Аудитория №420 Компьютерный класс 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной.  

12. Математические 

методы в 

исторических 

исследованиях 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

№405 (гуманитарный корпус), аудитория № 

413 (гуманитарный корпус), аудитория № 

515 (гуманитарный корпус), аудитория № 

516 (гуманитарный корпус). 

 

2.учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

416 (гуманитарный корпус), аудитория № 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upgrade Договор №104 от 

17.06.2013 г. Лицензии 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г. 

Лицензии бессрочные. 
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418 (гуманитарный корпус), аудитория № 

405 (гуманитарный корпус), аудитория № 

413 (гуманитарный корпус), аудитория № 

515, аудитория № 419 (гуманитарный 

корпус), (гуманитарный корпус), аудитория 

№ 509(гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций:  

гуманитарный корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515, 

аудитория № 419 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 509 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 404 компьютерный класс 

(лаборатория информационных технологий) 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус). 

 

 4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 515, аудитория № 419 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 404 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий)  

(гуманитарный корпус). 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 

1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория №515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 
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5. помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 читальный зал 

(гуманитарный корпус). 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 523 

(гуманитарный корпус) 

Аудитория № 509 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук 

Аудитория №420 Компьютерный класс 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной.  

13. История мировой 

культуры 

 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

№405 (гуманитарный корпус), аудитория № 

413 (гуманитарный корпус), аудитория № 

515 (гуманитарный корпус), аудитория № 

516 (гуманитарный корпус). 

 

2. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций:  

гуманитарный корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515, 

аудитория № 419 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 509 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 404 компьютерный класс 

(лаборатория информационных технологий) 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс(лаборатория 

информационных технологий)  

(гуманитарный корпус). 

 

 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 

1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория №515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upgrade Договор №104 от 

17.06.2013 г. Лицензии 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г. 

Лицензии бессрочные. 
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 3. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 515, аудитория № 419 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 404 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус). 

 

4. помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 читальный зал 

(гуманитарный корпус). 

 

5. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 523 

(гуманитарный корпус) 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 509 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук 

Аудитория №420 Компьютерный класс 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной.  
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14. Регионоведение 

 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

№405 (гуманитарный корпус), аудитория № 

413 (гуманитарный корпус), аудитория № 

515 (гуманитарный корпус), аудитория № 

516 (гуманитарный корпус). 

 

2.учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

416 (гуманитарный корпус), аудитория № 

418 (гуманитарный корпус), аудитория № 

405 (гуманитарный корпус), аудитория № 

413 (гуманитарный корпус), аудитория № 

515, аудитория № 419 (гуманитарный 

корпус), (гуманитарный корпус), аудитория 

№ 509(гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций:  

гуманитарный корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515, 

аудитория № 419 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 509 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 404 компьютерный класс 

(лаборатория информационных технологий) 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус). 

 

 4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный корпус), 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 

1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория №515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upgrade Договор №104 от 

17.06.2013 г. Лицензии 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г. 

Лицензии бессрочные. 
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аудитория № 413 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 515, аудитория № 419 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 404 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс(лаборатория 

информационных технологий)  

(гуманитарный корпус). 

 

5. помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 читальный зал 

(гуманитарный корпус). 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 523 

(гуманитарный корпус) 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 509 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук 

Аудитория №420 Компьютерный класс 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной.  

15. Математика 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

№405 (гуманитарный корпус), аудитория № 

413 (гуманитарный корпус), аудитория № 

515 (гуманитарный корпус), аудитория № 

516 (гуманитарный корпус). 

 

2.учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

416 (гуманитарный корпус), аудитория № 

418 (гуманитарный корпус), аудитория № 

405 (гуманитарный корпус), аудитория № 

413 (гуманитарный корпус), аудитория № 

515, аудитория № 419 (гуманитарный 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 

1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upgrade Договор №104 от 

17.06.2013 г. Лицензии 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г. 

Лицензии бессрочные. 
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корпус), (гуманитарный корпус), аудитория 

№ 509(гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций:  

гуманитарный корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515, 

аудитория № 419 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 509 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 404 компьютерный класс 

(лаборатория информационных технологий) 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус). 

 

 4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 515, аудитория № 419 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 404 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс(лаборатория 

информационных технологий)  

(гуманитарный корпус). 

 

5. помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 читальный зал 

(гуманитарный корпус). 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория №515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 509 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 



25 

 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 523 

(гуманитарный корпус) 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук 

Аудитория №420 Компьютерный класс 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной.  

16. Информационные 

технологии 

 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

№405 (гуманитарный корпус), аудитория № 

413 (гуманитарный корпус), аудитория № 

515 (гуманитарный корпус), аудитория № 

516 (гуманитарный корпус). 

 

2.учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

416 (гуманитарный корпус), аудитория № 

418 (гуманитарный корпус), аудитория № 

405 (гуманитарный корпус), аудитория № 

413 (гуманитарный корпус), аудитория № 

515, аудитория № 419 (гуманитарный 

корпус), (гуманитарный корпус), аудитория 

№ 509(гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций:  

гуманитарный корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515, 

аудитория № 419 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 509 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 404 компьютерный класс 

(лаборатория информационных технологий) 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 

1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория №515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upgrade Договор №104 от 

17.06.2013 г. Лицензии 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г. 

Лицензии бессрочные. 
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компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус). 

 

 4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 515, аудитория № 419 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 404 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус). 

 

5. помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 читальный зал 

(гуманитарный корпус). 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 523 

(гуманитарный корпус) 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 509 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук 

Аудитория №420 Компьютерный класс 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной.  

17. Информационная 

безопасность и 

защита информации 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

№405 (гуманитарный корпус), аудитория № 

413 (гуманитарный корпус), аудитория № 

515 (гуманитарный корпус), аудитория № 

516 (гуманитарный корпус). 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upgrade Договор №104 от 

17.06.2013 г. Лицензии 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 
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2.учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

416 (гуманитарный корпус), аудитория № 

418 (гуманитарный корпус), аудитория № 

405 (гуманитарный корпус), аудитория № 

413 (гуманитарный корпус), аудитория № 

515, аудитория № 419 (гуманитарный 

корпус), (гуманитарный корпус), аудитория 

№ 509(гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций:  

гуманитарный корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515, 

аудитория № 419 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 509 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 404 компьютерный класс 

(лаборатория информационных технологий) 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус). 

 

 4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 515, аудитория № 419 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 404 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 

1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория №515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г. 

Лицензии бессрочные. 
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(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус). 

 

5. помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 читальный зал 

(гуманитарный корпус). 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 523 

(гуманитарный корпус) 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 509 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук 

Аудитория №420 Компьютерный класс 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной.  

18. Информационное 

право 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

№405 (гуманитарный корпус), аудитория № 

413 (гуманитарный корпус), аудитория № 

515 (гуманитарный корпус), аудитория № 

516 (гуманитарный корпус). 

 

2.учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

416 (гуманитарный корпус), аудитория № 

418 (гуманитарный корпус), аудитория № 

405 (гуманитарный корпус), аудитория № 

413 (гуманитарный корпус), аудитория № 

515, аудитория № 419 (гуманитарный 

корпус), (гуманитарный корпус), аудитория 

№ 509(гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций:  

гуманитарный корпус), аудитория № 418 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 

1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upgrade Договор №104 от 

17.06.2013 г. Лицензии 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г. 

Лицензии бессрочные. 
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(гуманитарный корпус), аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515, 

аудитория № 419 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 509 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 404 компьютерный класс 

(лаборатория информационных технологий) 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус). 

 

 4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 515, аудитория № 419 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 404 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс(лаборатория 

информационных технологий)  

(гуманитарный корпус). 

 

5. помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 читальный зал 

(гуманитарный корпус). 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 523 

(гуманитарный корпус) 

Аудитория №515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 509 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук 

Аудитория №420 Компьютерный класс 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 
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Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной.  

19. Трудовое право 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

№405 (гуманитарный корпус), аудитория № 

413 (гуманитарный корпус), аудитория № 

515 (гуманитарный корпус), аудитория № 

516 (гуманитарный корпус). 

 

2.учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

416 (гуманитарный корпус), аудитория № 

418 (гуманитарный корпус), аудитория № 

405 (гуманитарный корпус), аудитория № 

413 (гуманитарный корпус), аудитория № 

515, аудитория № 419 (гуманитарный 

корпус), (гуманитарный корпус), аудитория 

№ 509(гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций:  

гуманитарный корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515, 

аудитория № 419 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 509 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 404 компьютерный класс 

(лаборатория информационных технологий) 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус). 

 

 4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 

1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория №515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upgrade Договор №104 от 

17.06.2013 г. Лицензии 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г. 

Лицензии бессрочные. 
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аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 515, аудитория № 419 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 404 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус). 

 

5. помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 читальный зал 

(гуманитарный корпус). 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 523 

(гуманитарный корпус) 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 509 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук 

Аудитория №420 Компьютерный класс 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной.  

20. Архивное право 

 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

№405 (гуманитарный корпус), аудитория № 

413 (гуманитарный корпус), аудитория № 

515 (гуманитарный корпус), аудитория № 

516 (гуманитарный корпус). 

 

2.учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

416 (гуманитарный корпус), аудитория № 

418 (гуманитарный корпус), аудитория № 

405 (гуманитарный корпус), аудитория № 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upgrade Договор №104 от 

17.06.2013 г. Лицензии 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г. 

Лицензии бессрочные. 
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413 (гуманитарный корпус), аудитория № 

515, аудитория № 419 (гуманитарный 

корпус), (гуманитарный корпус), аудитория 

№ 509(гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций:  

гуманитарный корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515, 

аудитория № 419 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 509 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 404 компьютерный класс 

(лаборатория информационных технологий) 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус). 

 

 4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 515, аудитория № 419 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 404 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус). 

 

5. помещения для самостоятельной 

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 

1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория №515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 509 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 
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работы: аудитория № 402 читальный зал 

(гуманитарный корпус). 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 523 

(гуманитарный корпус) 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук 

Аудитория №420 Компьютерный класс 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной.  

21. История 

государственных 

учреждений России 

 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

№405 (гуманитарный корпус), аудитория № 

413 (гуманитарный корпус), аудитория № 

515 (гуманитарный корпус), аудитория № 

516 (гуманитарный корпус). 

 

2.учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

416 (гуманитарный корпус), аудитория № 

418 (гуманитарный корпус), аудитория № 

405 (гуманитарный корпус), аудитория № 

413 (гуманитарный корпус), аудитория № 

515, аудитория № 419 (гуманитарный 

корпус), (гуманитарный корпус), аудитория 

№ 509(гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций:  

гуманитарный корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515, 

аудитория № 419 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 509 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 404 компьютерный класс 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 

1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория №515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upgrade Договор №104 от 

17.06.2013 г. Лицензии 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г. 

Лицензии бессрочные. 
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(лаборатория информационных технологий) 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус). 

 

 4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 515, аудитория № 419 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 404 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс(лаборатория 

информационных технологий)  

(гуманитарный корпус). 

 

5. помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 читальный зал 

(гуманитарный корпус). 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 523 

(гуманитарный корпус) 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 509 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук 

Аудитория №420 Компьютерный класс 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной.  

22. Источниковедение 

 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

№405 (гуманитарный корпус), аудитория № 

413 (гуманитарный корпус), аудитория № 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upgrade Договор №104 от 

17.06.2013 г. Лицензии 



35 

 

515 (гуманитарный корпус), аудитория № 

516 (гуманитарный корпус). 

 

2.учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

416 (гуманитарный корпус), аудитория № 

418 (гуманитарный корпус), аудитория № 

405 (гуманитарный корпус), аудитория № 

413 (гуманитарный корпус), аудитория № 

515, аудитория № 419 (гуманитарный 

корпус), (гуманитарный корпус), аудитория 

№ 509(гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций:  

гуманитарный корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515, 

аудитория № 419 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 509 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 404 компьютерный класс 

(лаборатория информационных технологий) 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус). 

 

 4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 515, аудитория № 419 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 404 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 

1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория №515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г. 

Лицензии бессрочные. 
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компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус). 

 

5. помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 читальный зал 

(гуманитарный корпус). 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 523 

(гуманитарный корпус) 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 509 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук 

Аудитория №420 Компьютерный класс 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной.  

23. 

 

Государственные, 

муниципальные и 

ведомственные 

архивы 

 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

№405 (гуманитарный корпус), аудитория № 

413 (гуманитарный корпус), аудитория № 

515 (гуманитарный корпус), аудитория № 

516 (гуманитарный корпус). 

 

2.учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

416 (гуманитарный корпус), аудитория № 

418 (гуманитарный корпус), аудитория № 

405 (гуманитарный корпус), аудитория № 

413 (гуманитарный корпус), аудитория № 

515, аудитория № 419 (гуманитарный 

корпус), (гуманитарный корпус), аудитория 

№ 509(гуманитарный корпус). 

 

 

 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 

1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upgrade Договор №104 от 

17.06.2013 г. Лицензии 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г. 

Лицензии бессрочные. 
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3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций:  

гуманитарный корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515, 

аудитория № 419 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 509 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 404 компьютерный класс 

(лаборатория информационных технологий) 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус). 

 

 4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 515, аудитория № 419 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 404 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус). 

 

5. помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 читальный зал 

(гуманитарный корпус). 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория №515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 509 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук 
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учебного оборудования: аудитория № 523 

(гуманитарный корпус) 
Аудитория №420 Компьютерный класс 

Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной.  

24. Этика 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

№405 (гуманитарный корпус), аудитория № 

413 (гуманитарный корпус), аудитория № 

515 (гуманитарный корпус), аудитория № 

516 (гуманитарный корпус). 

 

2.учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

416 (гуманитарный корпус), аудитория № 

418 (гуманитарный корпус), аудитория № 

405 (гуманитарный корпус), аудитория № 

413 (гуманитарный корпус), аудитория № 

515, аудитория № 419 (гуманитарный 

корпус), (гуманитарный корпус), аудитория 

№ 509(гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций:  

гуманитарный корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515, 

аудитория № 419 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 509 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 404 компьютерный класс 

(лаборатория информационных технологий) 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус). 

 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 

1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория №515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upgrade Договор №104 от 

17.06.2013 г. Лицензии 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г. 

Лицензии бессрочные. 
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 4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 515, аудитория № 419 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 404 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус). 

 

5. помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 читальный зал 

(гуманитарный корпус). 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 523 

(гуманитарный корпус) 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 509 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук 

Аудитория №420 Компьютерный класс 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной.  

25.  

Психология 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

№405 (гуманитарный корпус), аудитория № 

413 (гуманитарный корпус), аудитория № 

515 (гуманитарный корпус), аудитория № 

516 (гуманитарный корпус). 

 

2.учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

416 (гуманитарный корпус), аудитория № 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upgrade Договор №104 от 

17.06.2013 г. Лицензии 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г. 

Лицензии бессрочные. 
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418 (гуманитарный корпус), аудитория № 

405 (гуманитарный корпус), аудитория № 

413 (гуманитарный корпус), аудитория № 

515, аудитория № 419 (гуманитарный 

корпус), (гуманитарный корпус), аудитория 

№ 509(гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций:  

гуманитарный корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515, 

аудитория № 419 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 509 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 404 компьютерный класс 

(лаборатория информационных технологий) 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус). 

 

 4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 515, аудитория № 419 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 404 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус). 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 

1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория №515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 
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5. помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 читальный зал 

(гуманитарный корпус). 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 523 

(гуманитарный корпус) 

Аудитория № 509 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук 

Аудитория №420 Компьютерный класс 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной.  

26.  

Культурология 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

№405 (гуманитарный корпус), аудитория № 

413 (гуманитарный корпус), аудитория № 

515 (гуманитарный корпус), аудитория № 

516 (гуманитарный корпус). 

 

2.учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

416 (гуманитарный корпус), аудитория № 

418 (гуманитарный корпус), аудитория № 

405 (гуманитарный корпус), аудитория № 

413 (гуманитарный корпус), аудитория № 

515, аудитория № 419 (гуманитарный 

корпус), (гуманитарный корпус), аудитория 

№ 509(гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций:  

гуманитарный корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515, 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 

1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория №515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upgrade Договор №104 от 

17.06.2013 г. Лицензии 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г. 

Лицензии бессрочные. 
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аудитория № 419 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 509 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 404 компьютерный класс 

(лаборатория информационных технологий) 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус). 

 

 4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 515, аудитория № 419 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 404 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус). 

 

5. помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 читальный зал 

(гуманитарный корпус). 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 523 

(гуманитарный корпус) 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 509 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук 

Аудитория №420 Компьютерный класс 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной.  
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27. Физическая 

культура и спорт 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: Игровой зал, 

Зал бокса, Зал тяжелой атлетики, Лыжная 

база, Спортивная площадка (учебно-

спортивный корпус) 

2. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: Игровой зал, Зал бокса, Зал 

тяжелой атлетики, Лыжная база, Спортивная 

площадка (спорткомплекс БашГУ) 

3. помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 613 (гуманитарный 

корпус), читальный зал (гуманитарный 

корпус). 

Игровой зал: 

стойки волейбольные – 2 шт., сетки волейбольные -1 шт., 

мячи волейбольные – 10 шт., щиты баскетбольные с кольцом 

– 2 шт. (игровые), щиты баскетбольные  с кольцом – 2 шт 

(тренировочные), мячи баскетбольные – 20 шт., ворота мини-

футбольные – 2 шт., мячи мини-футбольные – 5 шт. 

Зал бокса: 

ринг тренитовчный – 1 шт., мешок боксерский 

тренировочный – 10 шт., тренажеры – 7 шт., шведские 

стенки – 5 шт., набивные мячи – 10 шт 

Зал кикбоксинга: 

ковер борцовский – 1 шт., мешки боксерские – 5 шт., беговая 

дорожка – 1 шт., тренажеры – 2 шт. 

Зал тяжелой атлетики: 

 тренажеры – 10 шт. 

Лыжная база: 

лыжные пары – 120 шт. 

Спортивная площадка: 

ворота мини-футбольные – 2 шт., площадка.для  мини-

футбола - 1 шт, для баскетбола – 1 шт., для волейбола – 1 шт. 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные. 

1 Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upgrade Договор №104 от 

17.06.2013 г. Лицензии 

бессрочные. 

2 Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г. 

Лицензии бессрочные. 

 

28.  

Основы 

менеджмента 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

№405 (гуманитарный корпус), аудитория № 

413 (гуманитарный корпус), аудитория № 

515 (гуманитарный корпус), аудитория № 

516 (гуманитарный корпус). 

 

2.учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

416 (гуманитарный корпус), аудитория № 

418 (гуманитарный корпус), аудитория № 

405 (гуманитарный корпус), аудитория № 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upgrade Договор №104 от 

17.06.2013 г. Лицензии 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г. 

Лицензии бессрочные. 
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413 (гуманитарный корпус), аудитория № 

515, аудитория № 419 (гуманитарный 

корпус), (гуманитарный корпус), аудитория 

№ 509(гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций:  

гуманитарный корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515, 

аудитория № 419 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 509 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 404 компьютерный класс 

(лаборатория информационных технологий) 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус). 

 

 4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 515, аудитория № 419 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 404 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус). 

 

 

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 

1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория №515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 509 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 
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5. помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 читальный 

зал(гуманитарный корпус). 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 523 

(гуманитарный корпус) 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук 

Аудитория №420 Компьютерный класс 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной.  

29.  

Основы стилистики 

и редактирования 

документов 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

№405 (гуманитарный корпус), аудитория № 

413 (гуманитарный корпус), аудитория № 

515 (гуманитарный корпус), аудитория № 

516 (гуманитарный корпус). 

 

2.учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

416 (гуманитарный корпус), аудитория № 

418 (гуманитарный корпус), аудитория № 

405 (гуманитарный корпус), аудитория № 

413 (гуманитарный корпус), аудитория № 

515, аудитория № 419 (гуманитарный 

корпус), (гуманитарный корпус), аудитория 

№ 509(гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций:  

гуманитарный корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515, 

аудитория № 419 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 509 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 404 компьютерный класс 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 

1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория №515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upgrade Договор №104 от 

17.06.2013 г. Лицензии 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г. 

Лицензии бессрочные. 
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(лаборатория информационных технологий) 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус). 

 

 4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 515, аудитория № 419 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 404 

компьютерный класс (гуманитарный корпус), 

аудитория № 420 компьютерный класс 

(лаборатория информационных технологий) 

(гуманитарный корпус). 

 

5. помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 читальный зал 

(гуманитарный корпус). 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 523 

(гуманитарный корпус) 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 509 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук 

Аудитория №420 Компьютерный класс 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной.  

30. Информационные 

технологии в ДОУ и 

архивном деле 

 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

№405 (гуманитарный корпус), аудитория № 

413 (гуманитарный корпус), аудитория № 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upgrade Договор №104 от 

17.06.2013 г. Лицензии 
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515 (гуманитарный корпус), аудитория № 

516 (гуманитарный корпус). 

 

2.учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

416 (гуманитарный корпус), аудитория № 

418 (гуманитарный корпус), аудитория № 

405 (гуманитарный корпус), аудитория № 

413 (гуманитарный корпус), аудитория № 

515, аудитория № 419 (гуманитарный 

корпус), (гуманитарный корпус), аудитория 

№ 509(гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций:  

гуманитарный корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515, 

аудитория № 419 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 509 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 404 компьютерный класс 

(лаборатория информационных технологий) 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус). 

 

 4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 515, аудитория № 419 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 404 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 

1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория №515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г. 

Лицензии бессрочные. 
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компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус). 

 

5. помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 читальный зал 

(гуманитарный корпус). 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 523 

(гуманитарный корпус) 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 509 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук 

Аудитория №420 Компьютерный класс 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной.  

31. Документоведение 

 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

№405 (гуманитарный корпус), аудитория № 

413 (гуманитарный корпус), аудитория № 

515 (гуманитарный корпус), аудитория № 

516 (гуманитарный корпус). 

 

2.учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

416 (гуманитарный корпус), аудитория № 

418 (гуманитарный корпус), аудитория № 

405 (гуманитарный корпус), аудитория № 

413 (гуманитарный корпус), аудитория № 

515, аудитория № 419 (гуманитарный 

корпус), (гуманитарный корпус), аудитория 

№ 509(гуманитарный корпус). 

 

 

 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 

1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upgrade Договор №104 от 

17.06.2013 г. Лицензии 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г. 

Лицензии бессрочные. 

 



49 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций:  

гуманитарный корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515, 

аудитория № 419 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 509 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 404 компьютерный класс 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (гуманитарный корпус). 

 

 4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 515, аудитория № 419 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 404 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус). 

 

5. помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 читальный зал 

(гуманитарный корпус). 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 523 

(гуманитарный корпус) 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория №515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 509 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук 
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Аудитория №420 Компьютерный класс 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной.  

32. Организация и 

технология 

документационного 

обеспечения 

управления 

 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

№405 (гуманитарный корпус), аудитория № 

413 (гуманитарный корпус), аудитория № 

515 (гуманитарный корпус), аудитория № 

516 (гуманитарный корпус). 

 

2.учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

416 (гуманитарный корпус), аудитория № 

418 (гуманитарный корпус), аудитория № 

405 (гуманитарный корпус), аудитория № 

413 (гуманитарный корпус), аудитория № 

515, аудитория № 419 (гуманитарный 

корпус), (гуманитарный корпус), аудитория 

№ 509(гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций:  

гуманитарный корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515, 

аудитория № 419 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 509 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 404 компьютерный класс 

(лаборатория информационных технологий) 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус). 

 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 

1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория №515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upgrade Договор №104 от 

17.06.2013 г. Лицензии 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г. 

Лицензии бессрочные. 
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 4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 515, аудитория № 419 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 404 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус). 

 

5. помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 читальный зал 

(гуманитарный корпус). 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 523 

(гуманитарный корпус) 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 509 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук 

Аудитория №420 Компьютерный класс 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной.  

33.  

Археография 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

№405 (гуманитарный корпус), аудитория № 

413 (гуманитарный корпус), аудитория № 

515 (гуманитарный корпус), аудитория № 

516 (гуманитарный корпус). 

 

2.учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

416 (гуманитарный корпус), аудитория № 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upgrade Договор №104 от 

17.06.2013 г. Лицензии 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г. 

Лицензии бессрочные. 
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418 (гуманитарный корпус), аудитория № 

405 (гуманитарный корпус), аудитория № 

413 (гуманитарный корпус), аудитория № 

515, аудитория № 419 (гуманитарный 

корпус), (гуманитарный корпус), аудитория 

№ 509(гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций:  

гуманитарный корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515, 

аудитория № 419 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 509 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 404 компьютерный класс 

(лаборатория информационных технологий) 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус). 

 

 4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 515, аудитория № 419 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 404 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус). 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 

1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория №515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 
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5. помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 читальный зал 

(гуманитарный корпус). 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 523 

(гуманитарный корпус) 

Аудитория № 509 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук 

Аудитория №420 Компьютерный класс 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной.  

34. История архивов 

России 

 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

№405 (гуманитарный корпус), аудитория № 

413 (гуманитарный корпус), аудитория № 

515 (гуманитарный корпус), аудитория № 

516 (гуманитарный корпус). 

 

2.учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

416 (гуманитарный корпус), аудитория № 

418 (гуманитарный корпус), аудитория № 

405 (гуманитарный корпус), аудитория № 

413 (гуманитарный корпус), аудитория № 

515, аудитория № 419 (гуманитарный 

корпус), (гуманитарный корпус), аудитория 

№ 509(гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций:  

гуманитарный корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515, 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 

1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория №515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upgrade Договор №104 от 

17.06.2013 г. Лицензии 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г. 

Лицензии бессрочные. 
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аудитория № 419 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 509 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 404 компьютерный класс 

(лаборатория информационных технологий) 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус). 

 

 4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 515, аудитория № 419 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 404 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус). 

 

5. помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 читальный зал 

(гуманитарный корпус). 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 523 

(гуманитарный корпус) 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 509 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук 

Аудитория №420 Компьютерный класс 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной.  
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35. Архивоведение 

 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

№405 (гуманитарный корпус), аудитория № 

413 (гуманитарный корпус), аудитория № 

515 (гуманитарный корпус), аудитория № 

516 (гуманитарный корпус). 

 

2.учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

416 (гуманитарный корпус), аудитория № 

418 (гуманитарный корпус), аудитория № 

405 (гуманитарный корпус), аудитория № 

413 (гуманитарный корпус), аудитория № 

515, аудитория № 419 (гуманитарный 

корпус), (гуманитарный корпус), аудитория 

№ 509(гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций:  

гуманитарный корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515, 

аудитория № 419 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 509 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 404 компьютерный класс 

(лаборатория информационных технологий) 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус). 

 

 4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный корпус), 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 

1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория №515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upgrade Договор №104 от 

17.06.2013 г. Лицензии 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г. 

Лицензии бессрочные. 
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аудитория № 413 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 515, аудитория № 419 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 404 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус). 

 

5. помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 читальный зал 

(гуманитарный корпус). 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 523 

(гуманитарный корпус) 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 509 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук 

Аудитория №420 Компьютерный класс 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной.  

36. Кадровое 

делопроизводство 

 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

№405 (гуманитарный корпус), аудитория № 

413 (гуманитарный корпус), аудитория № 

515 (гуманитарный корпус), аудитория № 

516 (гуманитарный корпус). 

 

2.учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

416 (гуманитарный корпус), аудитория № 

418 (гуманитарный корпус), аудитория № 

405 (гуманитарный корпус), аудитория № 

413 (гуманитарный корпус), аудитория № 

515, аудитория № 419 (гуманитарный 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 

1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upgrade Договор №104 от 

17.06.2013 г. Лицензии 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г. 

Лицензии бессрочные. 
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корпус), (гуманитарный корпус), аудитория 

№ 509(гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций:  

гуманитарный корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515, 

аудитория № 419 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 509 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 404 компьютерный класс 

(лаборатория информационных технологий) 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус). 

 

 4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 515, аудитория № 419 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 404 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус). 

 

5. помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 читальный зал 

(гуманитарный корпус). 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория №515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 509 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 
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6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 523 

(гуманитарный корпус) 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук 

Аудитория №420 Компьютерный класс 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной.  

37. Архивы документов 

по личному составу 

 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

№405 (гуманитарный корпус), аудитория № 

413 (гуманитарный корпус), аудитория № 

515 (гуманитарный корпус), аудитория № 

516 (гуманитарный корпус). 

 

2.учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

416 (гуманитарный корпус), аудитория № 

418 (гуманитарный корпус), аудитория № 

405 (гуманитарный корпус), аудитория № 

413 (гуманитарный корпус), аудитория № 

515, аудитория № 419 (гуманитарный 

корпус), (гуманитарный корпус), аудитория 

№ 509(гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций:  

гуманитарный корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515, 

аудитория № 419 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 509 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 404 компьютерный класс 

(лаборатория информационных технологий) 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 

1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория №515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upgrade Договор №104 от 

17.06.2013 г. Лицензии 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г. 

Лицензии бессрочные. 
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компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус). 

 

 4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 515, аудитория № 419 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 404 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус). 

 

5. помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 читальный зал 

(гуманитарный корпус). 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 523 

(гуманитарный корпус) 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 509 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук 

Аудитория №420 Компьютерный класс 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной.  

38. Теория и методика 

зарубежного 

архивоведения 

 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

№405 (гуманитарный корпус), аудитория № 

413 (гуманитарный корпус), аудитория № 

515 (гуманитарный корпус), аудитория № 

516 (гуманитарный корпус). 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upgrade Договор №104 от 

17.06.2013 г. Лицензии 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 
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2.учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

416 (гуманитарный корпус), аудитория № 

418 (гуманитарный корпус), аудитория № 

405 (гуманитарный корпус), аудитория № 

413 (гуманитарный корпус), аудитория № 

515, аудитория № 419 (гуманитарный 

корпус), (гуманитарный корпус), аудитория 

№ 509(гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций:  

гуманитарный корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515, 

аудитория № 419 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 509 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 404 компьютерный класс 

(лаборатория информационных технологий) 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус). 

 

 4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 515, аудитория № 419 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 404 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 

1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория №515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г. 

Лицензии бессрочные. 
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(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус). 

 

5. помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 читальный зал 

(гуманитарный корпус). 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 523 

(гуманитарный корпус) 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 509 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук 

Аудитория №420 Компьютерный класс 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной.  

39.  

Основы 

информационно-

аналитической 

деятельности 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

№405 (гуманитарный корпус), аудитория № 

413 (гуманитарный корпус), аудитория № 

515 (гуманитарный корпус), аудитория № 

516 (гуманитарный корпус). 

 

2.учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

416 (гуманитарный корпус), аудитория № 

418 (гуманитарный корпус), аудитория № 

405 (гуманитарный корпус), аудитория № 

413 (гуманитарный корпус), аудитория № 

515, аудитория № 419 (гуманитарный 

корпус), (гуманитарный корпус), аудитория 

№ 509(гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций:  

гуманитарный корпус), аудитория № 418 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 

1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upgrade Договор №104 от 

17.06.2013 г. Лицензии 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г. 

Лицензии бессрочные. 
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(гуманитарный корпус), аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515, 

аудитория № 419 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 509 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 404 компьютерный класс 

(лаборатория информационных технологий) 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус). 

 

 4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 515, аудитория № 419 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 404 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус). 

 

5. помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 читальный зал 

(гуманитарный корпус). 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 523 

(гуманитарный корпус) 

Аудитория №515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 509 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук 

Аудитория №420 Компьютерный класс 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 
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Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной.  

40.  

Негосударственные 

архивы 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

№405 (гуманитарный корпус), аудитория № 

413 (гуманитарный корпус), аудитория № 

515 (гуманитарный корпус), аудитория № 

516 (гуманитарный корпус). 

 

2.учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

416 (гуманитарный корпус), аудитория № 

418 (гуманитарный корпус), аудитория № 

405 (гуманитарный корпус), аудитория № 

413 (гуманитарный корпус), аудитория № 

515, аудитория № 419 (гуманитарный 

корпус), (гуманитарный корпус), аудитория 

№ 509(гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций:  

гуманитарный корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515, 

аудитория № 419 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 509 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 404 компьютерный класс 

(лаборатория информационных технологий) 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус). 

 

 

 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 

1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория №515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upgrade Договор №104 от 

17.06.2013 г. Лицензии 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г. 

Лицензии бессрочные. 
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 4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 515, аудитория № 419 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 404 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус). 

 

5. помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 читальный зал 

(гуманитарный корпус). 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 523 

(гуманитарный корпус) 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 509 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук 

Аудитория №420 Компьютерный класс 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной.  

41. Организация и 

документирование 

работы по 

обращениям 

граждан 

 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

№405 (гуманитарный корпус), аудитория № 

413 (гуманитарный корпус), аудитория № 

515 (гуманитарный корпус), аудитория № 

516 (гуманитарный корпус). 

 

2.учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

416 (гуманитарный корпус), аудитория № 

418 (гуманитарный корпус), аудитория № 

405 (гуманитарный корпус), аудитория № 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upgrade Договор №104 от 

17.06.2013 г. Лицензии 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г. 

Лицензии бессрочные. 
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413 (гуманитарный корпус), аудитория № 

515, аудитория № 419 (гуманитарный 

корпус), (гуманитарный корпус), аудитория 

№ 509(гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций:  

гуманитарный корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515, 

аудитория № 419 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 509 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 404 компьютерный класс 

(лаборатория информационных технологий) 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус). 

 

 4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 515, аудитория № 419 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 404 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус). 

 

 

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 

1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория №515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 509 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 
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5. помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 читальный зал 

(гуманитарный корпус). 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 523 

(гуманитарный корпус) 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук 

Аудитория №420 Компьютерный класс 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной.  

42.  

Управление и 

экономика архивов 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

№405 (гуманитарный корпус), аудитория № 

413 (гуманитарный корпус), аудитория № 

515 (гуманитарный корпус), аудитория № 

516 (гуманитарный корпус). 

 

2.учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

416 (гуманитарный корпус), аудитория № 

418 (гуманитарный корпус), аудитория № 

405 (гуманитарный корпус), аудитория № 

413 (гуманитарный корпус), аудитория № 

515, аудитория № 419 (гуманитарный 

корпус), (гуманитарный корпус), аудитория 

№ 509(гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций:  

гуманитарный корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515, 

аудитория № 419 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 509 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 404 компьютерный класс 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 

1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория №515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upgrade Договор №104 от 

17.06.2013 г. Лицензии 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г. 

Лицензии бессрочные. 

 



67 

 

(лаборатория информационных технологий) 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус). 

 

 4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 515, аудитория № 419 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 404 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус). 

 

5. помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 читальный зал 

(гуманитарный корпус). 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 523 

(гуманитарный корпус) 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 509 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук 

Аудитория №420 Компьютерный класс 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной.  

43.  

История 

исторической науки 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

№405 (гуманитарный корпус), аудитория № 

413 (гуманитарный корпус), аудитория № 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upgrade Договор №104 от 

17.06.2013 г. Лицензии 
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515 (гуманитарный корпус), аудитория № 

516 (гуманитарный корпус). 

 

2.учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

416 (гуманитарный корпус), аудитория № 

418 (гуманитарный корпус), аудитория № 

405 (гуманитарный корпус), аудитория № 

413 (гуманитарный корпус), аудитория № 

515, аудитория № 419 (гуманитарный 

корпус), (гуманитарный корпус), аудитория 

№ 509(гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций:  

гуманитарный корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515, 

аудитория № 419 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 509 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 404 компьютерный класс 

(лаборатория информационных технологий) 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс(лаборатория 

информационных технологий)  

(гуманитарный корпус). 

 

 4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 515, аудитория № 419 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 404 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 

1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория №515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

бессрочные. 
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компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус). 

 

5. помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 читальный зал 

(гуманитарный корпус). 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 523 

(гуманитарный корпус) 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 509 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук 

Аудитория №420 Компьютерный класс 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной.  

44. Гражданское право 

 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

№405 (гуманитарный корпус), аудитория № 

413 (гуманитарный корпус), аудитория № 

515 (гуманитарный корпус), аудитория № 

516 (гуманитарный корпус). 

 

2. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций:  

гуманитарный корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515, 

аудитория № 419 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 509 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 404 компьютерный класс 

(лаборатория информационных технологий) 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 

1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upgrade Договор №104 от 

17.06.2013 г. Лицензии 

бессрочные. 
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Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г. 

Лицензии бессрочные. 
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компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус). 

 

 3. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 515, аудитория № 419 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 404 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус). 

 

4. помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 читальный зал 

(гуманитарный корпус). 

 

5. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 523 

(гуманитарный корпус) 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория №515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 509 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук 
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Аудитория №420 Компьютерный класс 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной.  

45.  

Административное 

право 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

№405 (гуманитарный корпус), аудитория № 

413 (гуманитарный корпус), аудитория № 

515 (гуманитарный корпус), аудитория № 

516 (гуманитарный корпус). 

 

2.учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

416 (гуманитарный корпус), аудитория № 

418 (гуманитарный корпус), аудитория № 

405 (гуманитарный корпус), аудитория № 

413 (гуманитарный корпус), аудитория № 

515, аудитория № 419 (гуманитарный 

корпус), (гуманитарный корпус), аудитория 

№ 509(гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций:  

гуманитарный корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515, 

аудитория № 419 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 509 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 404 компьютерный класс 

(лаборатория информационных технологий) 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус). 

 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 

1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория №515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upgrade Договор №104 от 

17.06.2013 г. Лицензии 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г. 

Лицензии бессрочные. 
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 4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 515, аудитория № 419 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 404 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус). 

 

5. помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 читальный зал 

(гуманитарный корпус). 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 523 

(гуманитарный корпус) 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 509 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук 

Аудитория №420 Компьютерный класс 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной.  

46.  

Автоматизированны

е архивные 

технологии 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

№405 (гуманитарный корпус), аудитория № 

413 (гуманитарный корпус), аудитория № 

515 (гуманитарный корпус), аудитория № 

516 (гуманитарный корпус). 

 

2.учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

416 (гуманитарный корпус), аудитория № 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upgrade Договор №104 от 

17.06.2013 г. Лицензии 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г. 

Лицензии бессрочные. 
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418 (гуманитарный корпус), аудитория № 

405 (гуманитарный корпус), аудитория № 

413 (гуманитарный корпус), аудитория № 

515, аудитория № 419 (гуманитарный 

корпус), (гуманитарный корпус), аудитория 

№ 509(гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций:  

гуманитарный корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515, 

аудитория № 419 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 509 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 404 компьютерный класс 

(лаборатория информационных технологий) 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус). 

 

 4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 515, аудитория № 419 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 404 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус). 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 

1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория №515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 
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5. помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 читальный зал 

(гуманитарный корпус). 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 523 

(гуманитарный корпус) 

Аудитория № 509 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук 

Аудитория №420 Компьютерный класс 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной.  

47.  

История 

государственного 

управления 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

№405 (гуманитарный корпус), аудитория № 

413 (гуманитарный корпус), аудитория № 

515 (гуманитарный корпус), аудитория № 

516 (гуманитарный корпус). 

 

2.учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

416 (гуманитарный корпус), аудитория № 

418 (гуманитарный корпус), аудитория № 

405 (гуманитарный корпус), аудитория № 

413 (гуманитарный корпус), аудитория № 

515, аудитория № 419 (гуманитарный 

корпус), (гуманитарный корпус), аудитория 

№ 509(гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций:  

гуманитарный корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515, 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 

1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория №515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upgrade Договор №104 от 

17.06.2013 г. Лицензии 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г. 

Лицензии бессрочные. 
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аудитория № 419 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 509 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 404 компьютерный класс 

(лаборатория информационных технологий) 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус). 

 

 4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 515, аудитория № 419 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 404 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус). 

 

5. помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 читальный зал 

(гуманитарный корпус). 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 523 

(гуманитарный корпус) 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 509 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук 

Аудитория №420 Компьютерный класс 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной.  
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48. Электронные 

ресурсы и 

документы 

 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

№405 (гуманитарный корпус), аудитория № 

413 (гуманитарный корпус), аудитория № 

515 (гуманитарный корпус), аудитория № 

516 (гуманитарный корпус). 

 

2.учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

416 (гуманитарный корпус), аудитория № 

418 (гуманитарный корпус), аудитория № 

405 (гуманитарный корпус), аудитория № 

413 (гуманитарный корпус), аудитория № 

515, аудитория № 419 (гуманитарный 

корпус), (гуманитарный корпус), аудитория 

№ 509(гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций:  

гуманитарный корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515, 

аудитория № 419 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 509 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 404 компьютерный класс 

(лаборатория информационных технологий) 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус). 

 

 4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный корпус), 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 

1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория №515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upgrade Договор №104 от 

17.06.2013 г. Лицензии 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г. 

Лицензии бессрочные. 
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аудитория № 413 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 515, аудитория № 419 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 404 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус). 

 

5. помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 читальный зал 

(гуманитарный корпус). 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 523 

(гуманитарный корпус) 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 509 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук 

Аудитория №420 Компьютерный класс 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной.  

49. Сетевые 

информационные 

технологии 

 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

№405 (гуманитарный корпус), аудитория № 

413 (гуманитарный корпус), аудитория № 

515 (гуманитарный корпус), аудитория № 

516 (гуманитарный корпус). 

 

2.учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

416 (гуманитарный корпус), аудитория № 

418 (гуманитарный корпус), аудитория № 

405 (гуманитарный корпус), аудитория № 

413 (гуманитарный корпус), аудитория № 

515, аудитория № 419 (гуманитарный 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 

1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upgrade Договор №104 от 

17.06.2013 г. Лицензии 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г. 

Лицензии бессрочные. 
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корпус), (гуманитарный корпус), аудитория 

№ 509(гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций:  

гуманитарный корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515, 

аудитория № 419 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 509 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 404 компьютерный класс 

(лаборатория информационных технологий) 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус). 

 

 4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 515, аудитория № 419 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 404 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус). 

 

5. помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 читальный зал 

(гуманитарный корпус). 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория №515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 509 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 
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6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 523 

(гуманитарный корпус) 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук 

Аудитория №420 Компьютерный класс 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной.  

50. 

 

Стандартизация 

ДОУ и архивного 

дела 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

№405 (гуманитарный корпус), аудитория № 

413 (гуманитарный корпус), аудитория № 

515 (гуманитарный корпус), аудитория № 

516 (гуманитарный корпус). 

 

2.учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

416 (гуманитарный корпус), аудитория № 

418 (гуманитарный корпус), аудитория № 

405 (гуманитарный корпус), аудитория № 

413 (гуманитарный корпус), аудитория № 

515, аудитория № 419 (гуманитарный 

корпус), (гуманитарный корпус), аудитория 

№ 509(гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций:  

гуманитарный корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515, 

аудитория № 419 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 509 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 404 компьютерный класс 

(лаборатория информационных технологий) 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 

1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория №515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upgrade Договор №104 от 

17.06.2013 г. Лицензии 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г. 

Лицензии бессрочные. 
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компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус). 

 

 4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 515, аудитория № 419 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 404 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус). 

 

5. помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 читальный зал 

(гуманитарный корпус). 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 523 

(гуманитарный корпус) 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 509 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук 

Аудитория №420 Компьютерный класс 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной.  

51. Обеспечение 

сохранности и 

реставрация 

документов 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

№405 (гуманитарный корпус), аудитория № 

413 (гуманитарный корпус), аудитория № 

515 (гуманитарный корпус), аудитория № 

516 (гуманитарный корпус). 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upgrade Договор №104 от 

17.06.2013 г. Лицензии 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 
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2.учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

416 (гуманитарный корпус), аудитория № 

418 (гуманитарный корпус), аудитория № 

405 (гуманитарный корпус), аудитория № 

413 (гуманитарный корпус), аудитория № 

515, аудитория № 419 (гуманитарный 

корпус), (гуманитарный корпус), аудитория 

№ 509(гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций:  

гуманитарный корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515, 

аудитория № 419 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 509 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 404 компьютерный класс 

(лаборатория информационных технологий) 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус). 

 

 4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 515, аудитория № 419 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 404 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 

1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория №515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г. 

Лицензии бессрочные. 
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(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус). 

 

5. помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 читальный зал 

(гуманитарный корпус). 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 523 

(гуманитарный корпус) 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 509 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук 

Аудитория №420 Компьютерный класс 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной.  

52.  

Организационно-

информационное 

обеспечение 

деятельности 

руководителя 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

№405 (гуманитарный корпус), аудитория № 

413 (гуманитарный корпус), аудитория № 

515 (гуманитарный корпус), аудитория № 

516 (гуманитарный корпус). 

 

2.учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

416 (гуманитарный корпус), аудитория № 

418 (гуманитарный корпус), аудитория № 

405 (гуманитарный корпус), аудитория № 

413 (гуманитарный корпус), аудитория № 

515, аудитория № 419 (гуманитарный 

корпус), (гуманитарный корпус), аудитория 

№ 509(гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций:  

гуманитарный корпус), аудитория № 418 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 

1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upgrade Договор №104 от 

17.06.2013 г. Лицензии 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г. 

Лицензии бессрочные. 
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(гуманитарный корпус), аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515, 

аудитория № 419 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 509 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 404 компьютерный класс 

(лаборатория информационных технологий) 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус). 

 

 4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 515, аудитория № 419 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 404 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус). 

 

5. помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 читальный зал 

(гуманитарный корпус). 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 523 

(гуманитарный корпус) 

Аудитория №515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 509 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук 

Аудитория №420 Компьютерный класс 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 
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Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной.  

53. Конфиденциальное 

делопроизводство 

 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

№405 (гуманитарный корпус), аудитория № 

413 (гуманитарный корпус), аудитория № 

515 (гуманитарный корпус), аудитория № 

516 (гуманитарный корпус). 

 

2.учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

416 (гуманитарный корпус), аудитория № 

418 (гуманитарный корпус), аудитория № 

405 (гуманитарный корпус), аудитория № 

413 (гуманитарный корпус), аудитория № 

515, аудитория № 419 (гуманитарный 

корпус), (гуманитарный корпус), аудитория 

№ 509(гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций:  

гуманитарный корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515, 

аудитория № 419 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 509 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 404 компьютерный класс 

(лаборатория информационных технологий) 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус). 

 

 

 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 

1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория №515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upgrade Договор №104 от 

17.06.2013 г. Лицензии 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г. 

Лицензии бессрочные. 

 



85 

 

 4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 515, аудитория № 419 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 404 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус). 

 

5. помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 читальный зал 

(гуманитарный корпус). 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 523 

(гуманитарный корпус) 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 509 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук 

Аудитория №420 Компьютерный класс 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной.  

54.  

Маркетинг 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

№405 (гуманитарный корпус), аудитория № 

413 (гуманитарный корпус), аудитория № 

515 (гуманитарный корпус), аудитория № 

516 (гуманитарный корпус). 

 

2.учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

416 (гуманитарный корпус), аудитория № 

418 (гуманитарный корпус), аудитория № 

405 (гуманитарный корпус), аудитория № 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upgrade Договор №104 от 

17.06.2013 г. Лицензии 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г. 

Лицензии бессрочные. 
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413 (гуманитарный корпус), аудитория № 

515, аудитория № 419 (гуманитарный 

корпус), (гуманитарный корпус), аудитория 

№ 509(гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций:  

гуманитарный корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515, 

аудитория № 419 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 509 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 404 компьютерный класс 

(лаборатория информационных технологий) 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс(лаборатория 

информационных технологий)  

(гуманитарный корпус). 

 

 4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 515, аудитория № 419 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 404 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус). 

 

 

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 

1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория №515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 509 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 
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5. помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 читальный зал 

(гуманитарный корпус). 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 523 

(гуманитарный корпус) 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук 

Аудитория №420 Компьютерный класс 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной.  

55. Историческая 

эвристика 

 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

№405 (гуманитарный корпус), аудитория № 

413 (гуманитарный корпус), аудитория № 

515 (гуманитарный корпус), аудитория № 

516 (гуманитарный корпус). 

 

2.учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

416 (гуманитарный корпус), аудитория № 

418 (гуманитарный корпус), аудитория № 

405 (гуманитарный корпус), аудитория № 

413 (гуманитарный корпус), аудитория № 

515, аудитория № 419 (гуманитарный 

корпус), (гуманитарный корпус), аудитория 

№ 509(гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций:  

гуманитарный корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515, 

аудитория № 419 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 509 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 404 компьютерный класс 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 

1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория №515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upgrade Договор №104 от 

17.06.2013 г. Лицензии 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г. 

Лицензии бессрочные. 
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(лаборатория информационных технологий) 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус). 

 

 4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 515, аудитория № 419 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 404 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус). 

 

5. помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 читальный зал 

(гуманитарный корпус). 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 523 

(гуманитарный корпус) 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 509 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук 

Аудитория №420 Компьютерный класс 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной.  

56. Системы 

бухгалтерской и 

учетной 

документации 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

№405 (гуманитарный корпус), аудитория № 

413 (гуманитарный корпус), аудитория № 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upgrade Договор №104 от 

17.06.2013 г. Лицензии 
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 515 (гуманитарный корпус), аудитория № 

516 (гуманитарный корпус). 

 

2.учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

416 (гуманитарный корпус), аудитория № 

418 (гуманитарный корпус), аудитория № 

405 (гуманитарный корпус), аудитория № 

413 (гуманитарный корпус), аудитория № 

515, аудитория № 419 (гуманитарный 

корпус), (гуманитарный корпус), аудитория 

№ 509(гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций:  

гуманитарный корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515, 

аудитория № 419 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 509 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 404 компьютерный класс 

(лаборатория информационных технологий) 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус). 

 

 4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 515, аудитория № 419 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 404 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 

1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория №515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 
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компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус). 

 

5. помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 читальный зал 

(гуманитарный корпус). 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 523 

(гуманитарный корпус) 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 509 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук 

Аудитория №420 Компьютерный класс 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной.  

57.  

Организационное 

проектирование 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

№405 (гуманитарный корпус), аудитория № 

413 (гуманитарный корпус), аудитория № 

515 (гуманитарный корпус), аудитория № 

516 (гуманитарный корпус). 

 

2.учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

416 (гуманитарный корпус), аудитория № 

418 (гуманитарный корпус), аудитория № 

405 (гуманитарный корпус), аудитория № 

413 (гуманитарный корпус), аудитория № 

515, аудитория № 419 (гуманитарный 

корпус), (гуманитарный корпус), аудитория 

№ 509(гуманитарный корпус). 

 

 

 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 

1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

1.Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upgrade Договор №104 от 

17.06.2013 г. Лицензии 

бессрочные. 

2.Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор №114 

от 12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 
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3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций:  

гуманитарный корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515, 

аудитория № 419 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 509 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 404 компьютерный класс 

(лаборатория информационных технологий) 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус). 

 

 4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 515, аудитория № 419 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 404 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус). 

 

5. помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 читальный зал 

(гуманитарный корпус). 

 

 

 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория №515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 509 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук 
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6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 523 

(гуманитарный корпус) 

Аудитория №420 Компьютерный класс 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной.  

58. Генеалогия и 

геральдика 

 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

№405 (гуманитарный корпус), аудитория № 

413 (гуманитарный корпус), аудитория № 

515 (гуманитарный корпус), аудитория № 

516 (гуманитарный корпус). 

 

2.учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

416 (гуманитарный корпус), аудитория № 

418 (гуманитарный корпус), аудитория № 

405 (гуманитарный корпус), аудитория № 

413 (гуманитарный корпус), аудитория № 

515, аудитория № 419 (гуманитарный 

корпус), (гуманитарный корпус), аудитория 

№ 509(гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций:  

гуманитарный корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515, 

аудитория № 419 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 509 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 404 компьютерный класс 

(лаборатория информационных технологий) 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус). 

 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 

1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория №515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upgrade Договор №104 от 

17.06.2013 г. Лицензии 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г. 

Лицензии бессрочные. 
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 4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 515, аудитория № 419 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 404 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус). 

 

5. помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 читальный зал 

(гуманитарный корпус). 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 523 

(гуманитарный корпус) 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 509 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук 

Аудитория №420 Компьютерный класс 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной.  

59. Архивы личного 

происхождения 

 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

№405 (гуманитарный корпус), аудитория № 

413 (гуманитарный корпус), аудитория № 

515 (гуманитарный корпус), аудитория № 

516 (гуманитарный корпус). 

 

2.учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

416 (гуманитарный корпус), аудитория № 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upgrade Договор №104 от 

17.06.2013 г. Лицензии 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г. 

Лицензии бессрочные. 
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418 (гуманитарный корпус), аудитория № 

405 (гуманитарный корпус), аудитория № 

413 (гуманитарный корпус), аудитория № 

515, аудитория № 419 (гуманитарный 

корпус), (гуманитарный корпус), аудитория 

№ 509(гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций:  

гуманитарный корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515, 

аудитория № 419 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 509 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 404 компьютерный класс 

(лаборатория информационных технологий) 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус). 

 

 4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 515, аудитория № 419 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 404 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус). 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 

1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория №515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 
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5. помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 читальный зал 

(гуманитарный корпус). 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 523 

(гуманитарный корпус) 

Аудитория № 509 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук 

Аудитория №420 Компьютерный класс 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной.  

60. Архивные 

источники по 

этнологии башкир 

 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

№405 (гуманитарный корпус), аудитория № 

413 (гуманитарный корпус), аудитория № 

515 (гуманитарный корпус), аудитория № 

516 (гуманитарный корпус). 

 

2.учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

416 (гуманитарный корпус), аудитория № 

418 (гуманитарный корпус), аудитория № 

405 (гуманитарный корпус), аудитория № 

413 (гуманитарный корпус), аудитория № 

515, аудитория № 419 (гуманитарный 

корпус), (гуманитарный корпус), аудитория 

№ 509(гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций:  

гуманитарный корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515, 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 

1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория №515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

1.Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upgrade Договор №104 от 

17.06.2013 г. Лицензии 

бессрочные. 

2.Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор №114 

от 12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 
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аудитория № 419 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 509 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 404 компьютерный класс 

(лаборатория информационных технологий) 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус). 

 

 4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 515, аудитория № 419 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 404 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус). 

 

5. помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 читальный зал 

(гуманитарный корпус). 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 523 

(гуманитарный корпус) 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 509 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук 

Аудитория №420 Компьютерный класс 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной.  
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61. Этнологическое 

источниковедение 

 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

№405 (гуманитарный корпус), аудитория № 

413 (гуманитарный корпус), аудитория № 

515 (гуманитарный корпус), аудитория № 

516 (гуманитарный корпус). 

 

2.учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

416 (гуманитарный корпус), аудитория № 

418 (гуманитарный корпус), аудитория № 

405 (гуманитарный корпус), аудитория № 

413 (гуманитарный корпус), аудитория № 

515, аудитория № 419 (гуманитарный 

корпус), (гуманитарный корпус), аудитория 

№ 509(гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций:  

гуманитарный корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515, 

аудитория № 419 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 509 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 404 компьютерный класс 

(лаборатория информационных технологий) 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус). 

 

 4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный корпус), 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 

1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория №515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

 

1.Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upgrade Договор №104 от 

17.06.2013 г. Лицензии 

бессрочные. 

2.Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор №114 

от 12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 
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аудитория № 413 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 515, аудитория № 419 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 404 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус). 

 

5. помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 читальный зал 

(гуманитарный корпус). 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 523 

(гуманитарный корпус) 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 509 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук 

Аудитория №420 Компьютерный класс 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной.  

62. Аудиовизуальные и 

электронные 

архивы 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

№405 (гуманитарный корпус), аудитория № 

413 (гуманитарный корпус), аудитория № 

515 (гуманитарный корпус), аудитория № 

516 (гуманитарный корпус). 

 

2.учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

416 (гуманитарный корпус), аудитория № 

418 (гуманитарный корпус), аудитория № 

405 (гуманитарный корпус), аудитория № 

413 (гуманитарный корпус), аудитория № 

515, аудитория № 419 (гуманитарный 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 

1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

1.Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upgrade Договор №104 от 

17.06.2013 г. Лицензии 

бессрочные. 

2.Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор №114 

от 12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 
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корпус), (гуманитарный корпус), аудитория 

№ 509(гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций:  

гуманитарный корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515, 

аудитория № 419 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 509 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 404 компьютерный класс 

(лаборатория информационных технологий) 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус). 

 

 4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 515, аудитория № 419 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 404 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус). 

 

5. помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 читальный зал 

(гуманитарный корпус). 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория №515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 509 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 



100 

 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 523 

(гуманитарный корпус) 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук 

Аудитория №420 Компьютерный класс 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной.  

63. Научно-технические 

архивы 

 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

№405 (гуманитарный корпус), аудитория № 

413 (гуманитарный корпус), аудитория № 

515 (гуманитарный корпус), аудитория № 

516 (гуманитарный корпус). 

 

2.учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

416 (гуманитарный корпус), аудитория № 

418 (гуманитарный корпус), аудитория № 

405 (гуманитарный корпус), аудитория № 

413 (гуманитарный корпус), аудитория № 

515, аудитория № 419 (гуманитарный 

корпус), (гуманитарный корпус), аудитория 

№ 509(гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций:  

гуманитарный корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515, 

аудитория № 419 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 509 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 404 компьютерный класс 

(лаборатория информационных технологий) 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 

1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория №515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

1.Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upgrade Договор №104 от 

17.06.2013 г. Лицензии 

бессрочные. 

2.Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор №114 

от 12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 
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компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус). 

 

 4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 515, аудитория № 419 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 404 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус). 

 

5. помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 читальный зал 

(гуманитарный корпус). 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 523 

(гуманитарный корпус) 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 509 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук 

Аудитория №420 Компьютерный класс 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной.  

64. Интернет эвристика 

 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

№405 (гуманитарный корпус), аудитория № 

413 (гуманитарный корпус), аудитория № 

515 (гуманитарный корпус), аудитория № 

516 (гуманитарный корпус). 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

1.Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upgrade Договор №104 от 

17.06.2013 г. Лицензии 

бессрочные. 

2.Microsoft Office Standard 
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2. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций:  

гуманитарный корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515, 

аудитория № 419 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 509 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 404 компьютерный класс 

(лаборатория информационных технологий) 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус). 

 

 3. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 515, аудитория № 419 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 404 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус). 

 

4. помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 читальный зал 

(гуманитарный корпус). 

 

 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 

1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория №515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

2013 Russian. Договор №114 

от 12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 
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5. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 523 

(гуманитарный корпус) 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 509 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук 

Аудитория №420 Компьютерный класс 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной.  

65.  

Электронные 

системы управления 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

№405 (гуманитарный корпус), аудитория № 

413 (гуманитарный корпус), аудитория № 

515 (гуманитарный корпус), аудитория № 

516 (гуманитарный корпус). 

 

2. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций:  

гуманитарный корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515, 

аудитория № 419 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 509 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 404 компьютерный класс 

(лаборатория информационных технологий) 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 

1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

 

1.Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upgrade Договор №104 от 

17.06.2013 г. Лицензии 

бессрочные. 

2.Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор №114 

от 12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 
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(гуманитарный корпус). 

 

 3. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 515, аудитория № 419 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 404 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус). 

 

4. помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 читальный зал 

(гуманитарный корпус). 

 

5. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 523 

(гуманитарный корпус) 

Аудитория №515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 509 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук 

Аудитория №420 Компьютерный класс 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 
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Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной.  

66. Государственная и 

муниципальная 

служба 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

№405 (гуманитарный корпус), аудитория № 

413 (гуманитарный корпус), аудитория № 

515 (гуманитарный корпус), аудитория № 

516 (гуманитарный корпус). 

 

2.учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

416 (гуманитарный корпус), аудитория № 

418 (гуманитарный корпус), аудитория № 

405 (гуманитарный корпус), аудитория № 

413 (гуманитарный корпус), аудитория № 

515, аудитория № 419 (гуманитарный 

корпус), (гуманитарный корпус), аудитория 

№ 509(гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций:  

гуманитарный корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515, 

аудитория № 419 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 509 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 404 компьютерный класс 

(лаборатория информационных технологий) 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус). 

 

 4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 

1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория №515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

1.Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upgrade Договор №104 от 

17.06.2013 г. Лицензии 

бессрочные. 

2.Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор №114 

от 12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 
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аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 515, аудитория № 419 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 404 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус). 

 

5. помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 читальный зал 

(гуманитарный корпус). 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 523 

(гуманитарный корпус) 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 509 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук 

Аудитория №420 Компьютерный класс 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной.  

67. Эстетика 

 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

№405 (гуманитарный корпус), аудитория № 

413 (гуманитарный корпус), аудитория № 

515 (гуманитарный корпус), аудитория № 

516 (гуманитарный корпус). 

 

2.учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

416 (гуманитарный корпус), аудитория № 

418 (гуманитарный корпус), аудитория № 

405 (гуманитарный корпус), аудитория № 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upgrade Договор №104 от 

17.06.2013 г. Лицензии 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г. 

Лицензии бессрочные. 
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413 (гуманитарный корпус), аудитория № 

515, аудитория № 419 (гуманитарный 

корпус), (гуманитарный корпус), аудитория 

№ 509(гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций:  

гуманитарный корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515, 

аудитория № 419 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 509 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 404 компьютерный класс 

(лаборатория информационных технологий) 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус). 

 

 4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 515, аудитория № 419 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 404 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус). 

 

 

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 

1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория №515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 509 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 
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5. помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 читальный зал 

(гуманитарный корпус). 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 523 

(гуманитарный корпус) 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук 

Аудитория №420 Компьютерный класс 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной.  

68. История и 

методология науки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

№405 (гуманитарный корпус), аудитория № 

413 (гуманитарный корпус), аудитория № 

515 (гуманитарный корпус), аудитория № 

516 (гуманитарный корпус). 

 

2.учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

416 (гуманитарный корпус), аудитория № 

418 (гуманитарный корпус), аудитория № 

405 (гуманитарный корпус), аудитория № 

413 (гуманитарный корпус), аудитория № 

515, аудитория № 419 (гуманитарный 

корпус), (гуманитарный корпус), аудитория 

№ 509(гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций:  

гуманитарный корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515, 

аудитория № 419 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 509 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 404 компьютерный класс 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 

1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория №515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upgrade Договор №104 от 

17.06.2013 г. Лицензии 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г. 

Лицензии бессрочные. 
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(лаборатория информационных технологий) 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус). 

 

 4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 515, аудитория № 419 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 404 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус). 

 

5. помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 читальный зал 

(гуманитарный корпус). 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 523 

(гуманитарный корпус) 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 509 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук 

Аудитория №420 Компьютерный класс 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной.  

69. История 

делопроизводства в 

России 

 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

№405 (гуманитарный корпус), аудитория № 

413 (гуманитарный корпус), аудитория № 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upgrade Договор №104 от 

17.06.2013 г. Лицензии 
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515 (гуманитарный корпус), аудитория № 

516 (гуманитарный корпус). 

 

2.учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

416 (гуманитарный корпус), аудитория № 

418 (гуманитарный корпус), аудитория № 

405 (гуманитарный корпус), аудитория № 

413 (гуманитарный корпус), аудитория № 

515, аудитория № 419 (гуманитарный 

корпус), (гуманитарный корпус), аудитория 

№ 509(гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций:  

гуманитарный корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515, 

аудитория № 419 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 509 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 404 компьютерный класс 

(лаборатория информационных технологий) 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус). 

 

 4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 515, аудитория № 419 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 404 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 

1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория №515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г. 

Лицензии бессрочные. 
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компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус). 

 

5. помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 читальный зал 

(гуманитарный корпус). 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 523 

(гуманитарный корпус) 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 509 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук 

Аудитория №420 Компьютерный класс 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной.  

70. Элективные 

дисциплины по 

физической 

культуре и спорту 

1. учебная аудитория для проведения 

практических работ: Игровой зал, Зал 

бокса, Зал тяжелой атлетики, Лыжная база, 

Спортивная площадка (спорткомплекс 

БашГУ) 

2. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: Игровой зал, Зал бокса, Зал 

тяжелой атлетики, Лыжная база, Спортивная 

площадка (спорткомплекс БашГУ) 

3. помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 613 (гуманитарный 

корпус), читальный зал (гуманитарный 

корпус). 

Игровой зал: 

стойки волейбольные – 2 шт., сетки волейбольные -1 шт., 

мячи волейбольные – 10 шт., щиты баскетбольные с кольцом 

– 2 шт. (игровые), щиты баскетбольные  с кольцом – 2 шт 

(тренировочные), мячи баскетбольные – 20 шт., ворота мини-

футбольные – 2 шт., мячи мини-футбольные – 5 шт. 

Зал бокса: 

ринг тренитовчный – 1 шт., мешок боксерский 

тренировочный – 10 шт., тренажеры – 7 шт., шведские 

стенки – 5 шт., набивные мячи – 10 шт 

Зал кикбоксинга: 

ковер борцовский – 1 шт., мешки боксерские – 5 шт., беговая 

дорожка – 1 шт., тренажеры – 2 шт. 

Зал тяжелой атлетики: 

 тренажеры – 10 шт. 

Лыжная база: 

лыжные пары – 120 шт. 

Спортивная площадка: 

ворота мини-футбольные – 2 шт., площадка.для  мини-

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upgrade Договор №104 от 

17.06.2013 г. Лицензии 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г. 

Лицензии бессрочные. 
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футбола - 1 шт, для баскетбола – 1 шт., для волейбола – 1 шт. 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные. 

71. Практика  по  

получению  

первичных  

профессиональных  

умений  и  навыков,  

в  том  числе  

первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

(документоведение) 

 

1. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:аудитория № 521 

(гуманитарный корпус), аудитория № 609 

(гуманитарный корпус), аудитория № 610 

(гуманитарный корпус), аудитория № 621 

(гуманитарный корпус), аудитория № 512 

(гуманитарный корпус),аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

515(гуманитарный корпус),аудитория № 404 

(лаборатория информационных технологий) 

компьютерный класс (гуманитарный корпус). 

 

2.помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 читальный зал 

(гуманитарный корпус. 

 

3. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 523 

(гуманитарный корпус) 

Аудитория № 521 

Учебная мебель, доска, LED Телевизор TCLL55P6 

USBLACK – 1 шт., Кронштейн для телевизора NBP 5 – 1 шт., 

Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 

Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 

телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-

HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 621 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 512 

Учебная мебель, доска, LED Телевизор TCLL55P6 

USBLACK- 1 шт., Кронштейн для телевизора NBP 5- 1 шт., 

Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver 14,10 м. 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

3. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upgrade Договор №104 от 

17.06.2013 г. Лицензии 

бессрочные. 

4. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г. 

Лицензии бессрочные. 
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W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 

1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 515 
Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные. 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной. 

72.  

Практика  по  

получению  

первичных  

профессиональных  

умений  и  навыков,  

в  том  числе  

первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности  

(практика по 

1. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:аудитория № 521 

(гуманитарный корпус), аудитория № 609 

(гуманитарный корпус), аудитория № 610 

(гуманитарный корпус), аудитория № 621 

(гуманитарный корпус), аудитория № 512 

(гуманитарный корпус),аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

515(гуманитарный корпус),аудитория № 404 

Аудитория № 521 

Учебная мебель, доска, LED Телевизор TCLL55P6 

USBLACK – 1 шт., Кронштейн для телевизора NBP 5 – 1 шт., 

Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 

Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 

телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-

HDH(m)ver14,10м. 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upgrade Договор №104 от 

17.06.2013 г. Лицензии 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г. 

Лицензии бессрочные. 
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архивоведению) 

 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус). 

 

2.помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 читальный зал 

(гуманитарный корпус. 

 

3. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 523 

(гуманитарный корпус) 

Аудитория № 621 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 512 

Учебная мебель, доска, LED Телевизор TCLL55P6 

USBLACK- 1 шт., Кронштейн для телевизора NBP 5- 1 шт., 

Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver 14,10 м. 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 

1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 515 
Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 
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монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные. 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной. 

73. Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(Научно-

исследовательская) 

1. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:аудитория № 521 

(гуманитарный корпус), аудитория № 609 

(гуманитарный корпус), аудитория № 610 

(гуманитарный корпус), аудитория № 621 

(гуманитарный корпус), аудитория № 512 

(гуманитарный корпус),аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

515(гуманитарный корпус),аудитория № 404 

компьютерный класс(лаборатория 

информационных технологий)  

(гуманитарный корпус). 

 

2.помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 читальный зал 

(гуманитарный корпус. 

 

3. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 523 

(гуманитарный корпус) 

Аудитория № 521 

Учебная мебель, доска, LED Телевизор TCLL55P6 

USBLACK – 1 шт., Кронштейн для телевизора NBP 5 – 1 шт., 

Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 

Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 

телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-

HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 621 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 512 

Учебная мебель, доска, LED Телевизор TCLL55P6 

USBLACK- 1 шт., Кронштейн для телевизора NBP 5- 1 шт., 

Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver 14,10 м. 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upgrade Договор №104 от 

17.06.2013 г. Лицензии 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г. 

Лицензии бессрочные. 
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W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 

1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 515 
Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные. 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной. 

74. Преддипломная 

практика 
1. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:аудитория № 521 

(гуманитарный корпус), аудитория № 609 

(гуманитарный корпус), аудитория № 610 

(гуманитарный корпус), аудитория № 621 

(гуманитарный корпус), аудитория № 512 

(гуманитарный корпус),аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

515(гуманитарный корпус),аудитория № 404 

Аудитория № 521 

Учебная мебель, доска, LED Телевизор TCLL55P6 

USBLACK – 1 шт., Кронштейн для телевизора NBP 5 – 1 шт., 

Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 

Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 

телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-

HDH(m)ver14,10м. 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upgrade Договор №104 от 

17.06.2013 г. Лицензии 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г. 

Лицензии бессрочные. 
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компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус). 

 

2.помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 читальный зал 

(гуманитарный корпус). 

 

3. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 523 

(гуманитарный корпус) 

Аудитория № 621 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 512 

Учебная мебель, доска, LED Телевизор TCLL55P6 

USBLACK- 1 шт., Кронштейн для телевизора NBP 5- 1 шт., 

Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver 14,10 м. 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 

1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 515 
Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 
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монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные. 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной. 

75. Подготовка и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы 

1. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515 

(гуманитарный корпус), аудитория № 404 

компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

(гуманитарный корпус). 

 

2.помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 читальный зал 

(гуманитарный корпус). 

 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 

1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 515 
Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upgrade Договор №104 от 

17.06.2013 г. Лицензии 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г. 

Лицензии бессрочные. 

3.Антиплагиат.ВУЗ. Договор 

№ 81 от 27.04.2018 г. Срок 

действия лицензии до 

04.05.2019 г., договор № 1104 

от 18.04.2019 г. Срок действия 

лицензии до 04.05.2020 г. 
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монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 
стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные. 

Аудитория №404 Компьютерный класс 

Учебная мебель, компьютеры -15 штук. 
 

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 
 



 
 

Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ООП) 
Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2014/2015 Электронно-библиотечная система издательства «Лань», договор с ООО «Лань»  № 14/17 от 07.07.2014  С 01.10.2014 по 30.09.2015 

Договор на ЭБС между БашГУ и «Нексмедиа» № 132-06/14 от 07.07.2014 С 01.10.2014 по 30.09.2015 

Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор с ООО «Открытые библиотечные системы» № 095 от 
01.09.2014 г. 

С 01.09.2014 (бессрочный) 

БД диссертаций РГБ, Договор с ФГБУ «РГБ»  № 095/04-0361/158 от 20.10.2014   С 20.10.2014 до 19.10.2015 

БД электронных периодических изданий, договор с ООО РУНЭБ № SU-28-01/2014 от 21.02.2014   С 21.02.2014 до 20.02.2015 

БД электронных периодических изданий, договор с ООО «ИВИС» № 96-П/14/14 от 26.06.2014  С 26.06.2014  до 25.06.2015 

БД зарубежных изданий издательств Wiley и American Physical Society, договор с ВО «Академинторг РАН» № 
АИТ 14-3-198/216 от 16.10.2014   

С 01.01.2015 до 31.12.2015 

БД SCOPUS, договор с ГПНТБ России  № 2/БП300/26 от 01.06.2014   С 01.06.2014 до 31.05.2015 

БД электронных периодических изданий, договор с ООО РУНЭБ № SU-01-10/2014-2  от 01.12.2014   С 01.12.2014 до 30.11.2015 

Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online», договор с ООО «Нексмедиа» № 587 от 
29.07.2015 г. 

С 01.10.2015 по 30.09.2016 г. 

2015/2016 Электронно-библиотечная система издательства «Лань», договор с ООО «Издательство «Лань» № 586 от 
29.07.2015 г. 

С 01.10.2015 по 30.09.2016 г. 

Электронно-библиотечная система издательства «Лань», договор с ООО «Издательство «Лань» №691 от 
01.08.2016 г. 

С 01.10.2016 по 30.09.2017 г. 

Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с ФГБУ «РГБ» № 095/04/0496 от 19.10.2015 г. С 19.10.2015 по 18.10.2016 г. 
База данных периодических изданий (на платформе East ViewEBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 381 от 
08.06.2015 г. 

С 08.06.2015 по 30.06.2016 г. 

База данных периодических изданий (на платформе East ViewEBSCO), договор с ООО «ИВИС» №85-П от 
10.06.2016 г. 

С 10.06.2016  по 30.06.2017 г. 

База данных периодических изданий на платформе Научной электронной библиотеки (eLibrary), Договор с ООО 
«РУНЭБ» № 1051 от 18.11.2015 г. 

С 01.01.2015 до 31.12.2016 г. 

База данных международных индексов научного цитирования SCOPUS, договор с ГПНТБ России №2/БП/32 от 
01.06.2015 г. 

С 01.06.2015 по 31.12.2015 г. 

База данных международных индексов научного цитирования WebofScience, договор с ГПНТБ России №1/БП/5 
от 01.06.2015 г. 

С 01.06.2015 по 31.12.2015 г. 

База данных компании AnnualRewievs, договор c ГПНТБ России №AR 593/004 от 01.03.2016 г. С 01.03.2016 по 31.12.2016 г. 
База данных CASC издательства EBSCO, договор с ГПНТБ России №CASC/593/004 от 01.04.2016 г. С 01.04.2016 по 31.12.2016 г. 
База данных компании Questel, договор с ГПНТБ России №Questel/593/004 от 01.03.2016 г. С 01.03.2016 по 31.12.2016 г. 
База данных издательства Taylor&Francis, договор c ГПНТБ России №T&F/593/004 от 01.03.2016 г. С 01.03.2016 по 31.12.2016 г. 
Договор на БД AnnualReviews между БашГУ и ГПНТБ России  № AR 593/004 от 01.03.2016 С 01.03.2016 по 31.12.2016 г. 
Договор на БД Computers& Applied Sciences CompleteEBSCO между БашГУ и ГПНТБ России  № CASC 593/004 

от 01.04.2016 

С 01.04.2016 по 31.12.2016 г. 

2016/2017 Договор на БД QuestelOrbit между БашГУ и ГПНТБ России  № Questel 593/004 от 01.03.2016 С 01.03.2016 по 31.12.2016 г. 
Договор на БД Taylor&Francis между БашГУ и ГПНТБ России  №  T&F 593/004 от 01.03.2016  С 01.03.2016 по 31.12.2016 г. 
Договор на БД SCOPUS между БашГУ и ГПНТБ России  № SCOPUS/043 от 20.07.2016   С 20.07.2016  по 31.12.2016 

Договор на БД WebofScience между БашГУ и ГПНТБ России  № WoS/7 от 20.09.2016   С 20.09.2016  по 31.12.2016 



Договор на ЭБС между БашГУ и издательством «Лань» № 691 от 01.08.2016  С 01.10.2016 по 30.09.2017 

Договор на ЭБС «Университетская библиотека онлайн» между БашГУ и «Нексмедиа» № 690 от 26.07.2016  С 01.10.2016 по 30.09.2017 

Договор на БД диссертаций между БашГУ и РГБ № 1067/095/04/0368 от 25.11.2016    С 25.11.2016 по 24.11.2017 

Договор на БД WileyJournals между БашГУ и ГПНТБ России  №  Wiley /6 от 01.12.2016  С 01.12.2016 по 31.12.2017 

Договор на доступ к электронным научным  периодическим изданиям между БашГУ и РУНЭБ № 1051 от 
11.11.2016 

С 01.01.2017 по 31.12.2017 

Договор на БД периодических изданий между БашГУ и «ИВИС» № 85-П от 10.06.2016  С 01.07.2016 по 30.06.2017 

Договор на БД AnnualReviews между БашГУ и ГПНТБ России  №  AR/6 от 09.01.2017   С 01.12.2016 по 31.12.2017 

Договор на БД ProQuest между БашГУ и ГПНТБ России  №  ProQuest/6 от 01.04.2017   С 01.04.2017 по 31.12.2017 

Договор на БД QuestelOrbit между БашГУ и ГПНТБ России  №  Questel /6 от 09.01.2017   С 09.01.2017 по 31.12.2017 

Договор на БД Computers& Applied Sciences CompleteEBSCO между БашГУ и ГПНТБ России  № CASC/6 от 
09.01.2017 

С 09.01.2017 по 31.12.2017 

Договор на БД Taylor&Francis между БашГУ и ГПНТБ России  №  T&F/6 от 09.01.2017   С 09.01.2017 по 31.03.2017 

Договор на БД Taylor&Francis между БашГУ и ГПНТБ России  №  T&F/6 от 01.04.2017   С 01.04.2017 по 31.12.2017 

Договор на ЭБС между БашГУ и издательством «Лань» № 838 от 29.08.2017  С 01.10.2017 по 30.09.2018 

Соглашение о сотрудничестве на бесплатные коллекции ЭБС между БашГУ и издательством «Лань» № 16/17 от 
28.08.2017   

С 28.08.2017 по 30.09.2018 

2017/2018 Договор на ЭБС «Университетская библиотека онлайн» между БашГУ и «Нексмедиа» № 836 от 29.08.2017  С 01.10.2017 по 30.09.2018 

Договор на БД диссертаций между БашГУ и РГБ № 095/04/0220 от 06.12.2017   С 06.12.2017 по 05.12.2018 

Договор на доступ к электронным научным  периодическим изданиям между БашГУ и РУНЭБ № 1256 от 
13.12.2017    

С 18.12.2017 по 17.12.2018 

Договор на БД периодических изданий между БашГУ и «ИВИС» № 136-П от 03.07.2017 С 01.07.2017 по 30.06.2018 

Договор на БД SCOPUS между БашГУ и ГПНТБ России  № SCOPUS/6 от 08.08.2017  С 08.08.2017 по 31.12.2017 

Договор на БД WebofScience между БашГУ и ГПНТБ России  № WoS/43 от 01.04.2017   С 01.04.2017 по 31.03.2018 

Договор на пакет издательства Горячая линия-Телеком на платформе ЭБС УБО между БашГУ и «Нексмедиа» 
№327 от 01.04.2018  

С 01.04.2018 по 30.09.2018 

Договор на БД SpringerNature между БашГУ и ГПНТБ России  № Springer/6 от 25.12.2017 бессрочный 

Договор на БД AnnualReviews между БашГУ и ГПНТБ России  №  AR/6 от 09.01.2018   С 09.01.2018  по 30.06.2018 

Договор на БД APS Online Journals между БашГУ и ГПНТБ России  №  APS/6 от 09.01.2018 C 09.01.2018  до 30.06.2018 

Договор на БД ProQuest между БашГУ и ГПНТБ России  №  ProQuest/6 от 09.01.2018   С 09.01.2018  по 30.06.2018 

Договор на БД QuestelOrbit между БашГУ и ГПНТБ России  №  Questel /6 от 09.01.2018   С 09.01.2018  по 30.06.2018 

Договор на БД Taylor&Francis между БашГУ и ГПНТБ России  №  T&F/6 от 09.01.2018   С 09.01.2018  по 30.06.2018 

Договор на БД Computers& Applied Sciences CompleteEBSCO между БашГУ и ГПНТБ России  № CASC/6 от 
09.01.2018 

С 09.01.2018 по 31.12.2018 

Договор на БД SCOPUS между БашГУ и ГПНТБ России  № SCOPUS/39 от 09.01.2018  С 09.01.2018 по 31.12.2018 

Договор на БД WebofScience между БашГУ и ГПНТБ России  № WoS/39 от 02.04.2018 С 02.04.2018 по 31.12.2018 

Договор на БД WileyJournals между БашГУ и ГПНТБ России  №  Wiley /6 от 09.01.2018   С 09.01.2018  по 30.06.2018 

Договор на БД периодических изданий между БашГУ и «ИВИС» № 133-П1650 от 03.07.2018  С 01.07.2018 до 30.06.2019 

Договор на ЭБС «Университетская библиотека онлайн» между БашГУ и «Нексмедиа» № 847 от 03.09.2018  С 01.10.2018 по 30.09.2019 

2018/2019 Договор на ЭБС между БашГУ и издательством «Лань» № 848 от 03.09.2018  С 01.10.2018 по 30.09.2019 

Соглашение на бесплатные коллекции в ЭБС между БашГУ и издательством «Лань» № 961 от 01.10.2018 С 01.10.2018 по 30.09.2019 

Договор на доступ к электронным научным  периодическим изданиям между БашГУ и РУНЭБ № 1262 от 
11.12.2018    

С 11.12.2018 по 31.12.2019 



Договор на БД диссертаций между БашГУ и РГБ №095040040 от 27.02.2019 С 27.02.2019 по 26.02.2020 

Договор на БД периодических изданий между БашГУ и «ИВИС» № 133-П1650 от 03.07.2018  С 01.07.2018 до 30.06.2019 

Договор на ЭБС «Университетская библиотека онлайн» между БашГУ и «Нексмедиа» № 847 от 03.09.2018  С 01.10.2018 по 30.09.2019 

Договор на БД SpringerNature между БашГУ и ГПНТБ России  № Springer/6 от 25.12.2017 бессрочный 

Договор на БД Computers& Applied Sciences CompleteEBSCO между БашГУ и ГПНТБ России  № CASC/6 от 
09.01.2018 

С 09.01.2018 по 31.12.2018 

Договор на БД SCOPUS между БашГУ и ГПНТБ России  № SCOPUS/39 от 09.01.2018  С 09.01.2018 по 31.12.2018 

Договор на БД WebofScience между БашГУ и ГПНТБ России  № WoS/39 от 02.04.2018 С 02.04.2018 по 31.12.2018 

Доступ к БД SCOPUS осуществляется  на основании списка организаций, утвержденных Департаментом 
государственной научной и научно-технической политики Министерства науки и высшего образования РФ 

С 01.01.2019  по 31.12.2019 

Доступ к БД WebofScience осуществляется  на основании списка организаций, утвержденных Департаментом 
государственной научной и научно-технической политики Министерства науки и высшего образования РФ 

С 01.01.2019  по 31.12.2019 

Доступ к БД QuestelOrbit осуществляется на основании списка организаций, утвержденных Департаментом 
государственной научной и научно-технической политики Министерства науки и высшего образования РФ 

С 01.01.2019 по 31.12.2019 

Доступ к БД Taylor&Francis осуществляется  на основании списка организаций, утвержденных Департаментом 
государственной научной и научно-технической политики Министерства науки и высшего образования РФ 

С 01.01.2019 по 31.12.2019 

Доступ к БД WileyJournals осуществляется  на основании списка организаций, утвержденных Департаментом 
государственной научной и научно-технической политики Министерства науки и высшего образования РФ 

С 01.01.2019 по 31.12.2019 

2019/2020 Договор на ЭБС между БашГУ и издательством «Лань» № 848 от 03.09.2018  С 01.10.2018 по 30.09.2019 

Соглашение на бесплатные коллекции в ЭБС между БашГУ и издательством «Лань» № 961 от 01.10.2018 С 01.10.2018 по 30.09.2019 

Договор на доступ к электронным научным  периодическим изданиям между БашГУ и РУНЭБ № 1262 от 
11.12.2018    

С 11.12.2018 по 31.12.2019 

Договор на БД диссертаций между БашГУ и РГБ №095040040 от 27.02.2019 С 27.02.2019 по 26.02.2020 

Договор на БД периодических изданий между БашГУ и «ИВИС» № 147-П от 03.07.2019 С 01.07.2019 до 30.06.2020 

Договор на ЭБС «Университетская библиотека онлайн» между БашГУ и «Нексмедиа» № 847 от 03.09.2018  С 01.10.2018 по 30.09.2019 

Договор на БД SpringerNature между БашГУ и ГПНТБ России  № Springer/6 от 25.12.2017 бессрочный 

Доступ к БД QuestelOrbit осуществляется на основании списка организаций, утвержденных Департаментом 
государственной научной и научно-технической политики Министерства науки и высшего образования РФ 

С 01.01.2019 по 31.12.2019 

Доступ к БД Taylor&Francis  осуществляется  на основании списка организаций, утвержденных Департаментом 
государственной научной и научно-технической политики Министерства науки и высшего образования РФ 

С 01.01.2019 по 31.12.2019 

Доступ к БД WileyJournals осуществляется  на основании списка организаций, утвержденных Департаментом 
государственной научной и научно-технической политики Министерства науки и высшего образования РФ 

С 01.01.2019 по 31.12.2019 

Доступ к БД AnnualReviews осуществляется  на основании списка организаций, утвержденных Департаментом 
государственной научной и научно-технической политики Министерства науки и высшего образования РФ 

С 01.07.2019  по 31.12.2019 

Доступ к БД ProQuest осуществляется  на основании списка организаций, утвержденных Департаментом 
государственной научной и научно-технической политики Министерства науки и высшего образования РФ 

С 01.07.2019  по 31.12.2019 

Доступ к БД SCOPUS осуществляется  на основании списка организаций, утвержденных Департаментом 
государственной научной и научно-технической политики Министерства науки и высшего образования РФ 

С 01.01.2019  по 31.12.2019 

Доступ к БД WebofScience осуществляется  на основании списка организаций, утвержденных Департаментом 
государственной научной и научно-технической политики Министерства науки и высшего образования РФ 

С 01.01.2019  по 31.12.2019 

 






